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INTRODUCTION 
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ACCIDENTS:  DESIGN-BASIS, BEYOND-DESIGN-BASIS, AND 
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THE HEALTH CONSEQUENCES OF A RADIOLOGICAL 
RELEASE FROM INDIAN POINT 
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TABLE 1:  NUREG-1465 radionuclide releases into containment for PWRs 
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TABLE 2:  Source term used in MACCS2 model 
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TABLE 3:  Terrorist attack at IP 2, MACCS2 estimates of early fatalities (EFs), 
latent cancer fatalities (LCFs) and the EF distance resulting from emergency phase 

exposures, 100% evacuation of EPZ 
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TABLE 4:  Terrorist attack at IP 2, MACCS2 estimates of early fatalities (EFs), 
latent cancer fatalities (LCFs) and the EF distance resulting from emergency phase 

exposures, 24-hour sheltering in EPZ 
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TABLE 5:  Terrorist attack at IP 2, MACCS2 estimates of early fatalities (EFs), 
latent cancer fatalities (LCFs) and the EF distance resulting from emergency phase 

exposures, normal activity in EPZ 
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(i) Thyroid doses to children, their consequences, and the need for KI distribution 
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TABLE 6:  Terrorist attack at IP 2, MACCS2 estimates of centerline thyroid doses 

to 5-year-olds resulting from emergency phase exposures (all doses in rem) 
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TABLE 7:  Terrorist attack at IP 2, MACCS2 estimates of adult centerline whole-
body total effective dose equivalents (TEDEs) resulting from emergency phase 

exposures (all doses in rem) 
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TABLE 8:  Terrorist attack at IP 2, MACCS2 95th percentile estimates of early 
fatalities (EFs) and latent cancer fatalities (LCFs) resulting from emergency phase 

exposures; 25-mile EPZ 
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TABLE 9:  Terrorist attack at IP 2, MACCS2 estimates of long-term economic and 
health consequences, EPA intermediate phase PAG (< 2 rem in first year; approx. 5 

rem in 50 yrs) 
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(ii)  Relaxed cleanup standard 
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TABLE 10:  Long-term economic and health consequences of a terrorist attack at 
IP 2, relaxed cleanup standard (25 rem in 50 years)  
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(d)  An even worse case 
�
�(	���	���*���	�*+)��,	�	��&�	
����)(	�&�&+������@�&�)	������)�&))&���)(&)��	�*+)	
����&�
�&)&�)���(����&
��+�-��&+��	+	&�	�@������+����	��@�)(	�),����	�&)��-��	&�)����&)�)(	���
�&��
;���)���)	���8�,	�	����)�����+&*���+	�)(&)���)(��	&�)������*+
��	�&))&��	
�����)(&)�&��&))&���
�����	���*+
��	�*+)����)(	�
	�	+���	�)��@�&��*��	���	�&�+	����
�)����&)�)(	��)(	����8	�	�
,	���	�	�)�)(	��	�*+)���@�&���	�&�������,(��(���
�&��;���)�<�*�
	�-�	��&�����+&��&���
	�)�
�	?*	��	�)����
�&��;���)���&@)	��&�)��	�
	+&���@�K*�)���	��),��(�*������(�����*+
����*���@���
	A&��+	���@���
�&��;���)�<�	A�	��	��	
�&�@&�+*�	��@��)���&��*����,	���*��+�	��&)�)(	�)��	�
)(&)���
�&��;���)���,&��&))&��	
���1��	��)(	�+�����@��@@2��)	���,	��&)�)(	��&�	�)��	��
��
�&��;���)�<���*+
�	A�	��	��	�&���&++2��	&��4"���&�
�	�	�)*&++��&����	��	+)��
����	����-�&��*)�),��(�*���&@)	��&���
	�)����)�&)������E	�&��*�	�)(&)�)(	�&))&��	���



� ><

,	&�	��)(	��;<����)&���	�)����)(&)��)��*�)*�	��&)�)(	�)��	��@��	��	+�@&�+*�	�������&�+	�00��
,	���	�	�)�)(	��	�*+)���@�)(�����	�&����@���)(	��&�	��@�@*++�	�&�*&)�����@�)(	��;C��
�
����&
�&��)(�����	�&���������)��)�++�
�	����)��	��	�	�)�)(	�,���)��&�	����@�&������&++��@�)(	�
)(�		���	�)�@*	+����+��&)�)(	���
�&��;���)���)	�,	�	�&+���
&�&-	
�
*���-�)(	�&))&����)(	�
���&�)��,�*+
��	�@&��-�	&)	���	��	��&++��,�)(��	-&�
�)��+��-2)	���(	&+)(�&�
�	��������
����	?*	��	���
�

TABLE 11:  Terrorist attack at IP 2 and 3, MACCS2 estimates of early fatalities 
(EFs) and latent cancer fatalities (LCFs) resulting from emergency phase exposures, 

100% evacuation of EPZ 
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